
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

(г. Энгельс, Российская Федерация) 
 

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(г. Актобе, Республика Казахстан) 

 
БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

(г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 (г. Уральск, Республика Казахстан) 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем принять участие во II Международной заочной научно-практической 

конференции «Проблемы ассортимента, качества и совершенствования 

коммерческой деятельности на потребительском рынке товаров и услуг» (с 

публикацией в сборнике научных трудов), которая состоится 28 июня  2017 года на базе 

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 Сетевой бизнес и внутренняя торговля России и стран СНГ 

 Актуальные проблемы товароведения и экспертизы товаров 

 Продовольственная безопасность России в условиях санкций 

 Проблемы и перспективы инновационного развития регионов 

 Интеграционные процессы в науке и образовании 

 Кооперативная наука и образование в инновационных исследованиях 

 Исследование социально-экономических систем современного 

общества 

 Управление ассортиментом товаров на предприятиях торговли 

 Организация и совершенствование коммерческой деятельности на 

торговых предприятиях 

 Услуги торговли: теория, практика, инновации 

 Маркетинг и менеджмент торговых предприятий 

 Проблемы подготовки специалистов в области торговли 
 

По материалам конференции будет издан сборник с постатейным расмещением 

метаданных статей в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс 



ISBN. Рассылка сборников научных трудов будет произведена централизованно отделом 

рассылки ФГУП «Почта России». 

 

 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета: 413100, 

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24; e-mail: lzhibalova@rucoop.ru в 

срок до 28 июня 2017 года заявку участника, статью и копию платежного документа.  

 

Организационный комитет конференции:  

Председатель:  

Анненкова В.Г. ректор Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, д.ю.н., профессор 

 

Сопредседатели:  

Мырзашова А.К. директор Департамента по перспективному развитию и 

сотрудничеству с Университетом Ковентри, к.филол.н., PhD, 

профессор Казахско-русского международного университета  
 

Сныткова Н.А. проректор по научной работе и инновациям УО «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской 

кооперации», к.э.н., доцент 

Жумаев Ж.Ж. декан факультета языков и менеджмента Западно-

Казахстанского инновационно-технологического 

университета, к.э.н., доцент 
 

Заместитель  председателя: 

Голиков П.А. проректор  Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, к.т.н., доцент 

Члены оргкомитета: 

Бердимуратов Т.Б. президент Казахско-Русского международного университета, 

доктор психологии, DBA в области управления 

человеческими ресурсами, профессор, академик АПНК  
 

Кубашева Л.К. менеджер по науке и международным связям факультета 

языков и менеджмента Западно-Казахстанского 

инновационно-технологического университета 
 

Каменева С.Е. 

 

 

заведующий кафедрой товароведения и сервиса Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, к.э.н., доцент 
 

Колпакова Л.В. профессор кафедры товароведения и сервиса Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, д.б.н. 
 

Свекольникова О.Ю. доцент кафедры товароведения и сервиса Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, к.т.н. 
 

  

mailto:lzhibalova@rucoop.ru


Ответственный    секретарь:  

Жибалова Л.Г. младший научный сотрудник центра организации научно-

исследовательской работы Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. 
 

Организационный взнос участника:  

Организационный взнос составляет 350 руб. Оплата включает публикацию статьи в 

объеме 2-х страниц и сборник научных трудов. Увеличение объема публикуемого материала 

возможно при оплате в размере 150 руб. за каждую последующую страницу. 

Участник конференции может опубликовать несколько статей. В этом случае 

организационный взнос оплачивается за каждую статью. В оплату организационного взноса 

входит получение одного экземпляра сборника научных трудов.  

Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника 

научных трудов по цене 350 руб. за экземпляр. Автор получает оплаченные экземпляры 

сборника на указанный им адрес.  

Автор производит оплату безналичным перечислением в российских рублях. Оплата 

может быть произведена со счета организации, либо самим участником через любое 

отделение Сбербанка России или любой коммерческий банк. 
 

Итоговый размер стоимости включает в себя:  организационный взнос, 

стоимость превышения объема публикуемых материалов, дополнительно заказываемых 

экземпляров сборника. 
 

Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса:  

Поволжский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации 

ИНН 5029088494  КПП 644902001 

Банк получателя: Отделение № 8622 ПАО Сбербанк г. Саратов 

р/сч 40703810656000000814 

к/сч 30101810500000000649 

БИК 046311649 
Назначение платежа: оргвзнос за участие в научной конференции 28 июня 2017 г. 
 

Требования к оформлению научных статей:  

1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times 
New Roman размером 14 пт, со всеми полями по 20 мм, абзацный отступ 1,25 см. 
Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал текста – полуторный. 

Библиографический список оформляется в конце статьи. Ссылки по тексту на 
соответствующие источники оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 
91]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

2. Название статьи печатать прописными буквами, шрифт полужирный, 

выравнивание по центру. Ниже – через интервал - инициалы и фамилии авторов; 

ученая степень, ученое звание, должность; ниже – курсивом - место работы, 

выравнивание по правому краю. В статье допускаются таблицы, графики, рисунки,  

фотографии, схемы. Они располагаются в тексте статьи. 

       
 



      Контактная информация: 

Почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, 24, 

каб. 210, Центр организации НИР 

Телефон: (8453) 56-85-44 (доб. 29-04) 

Факс: (8453) 56-84-75 

Контактное лицо: младший научный сотрудник центра организации научно-

исследовательской работы Жибалова Лариса Геннадьевна. 

Web-сайт: http://engels.ruc.su/ 

 

Пример оформления 

 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

И.С. Петрова, к.т.н., доцент  

кафедры товароведения и сервиса  

Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, г. Энгельс 

 

Текст текст текст текст текст текст [1, с. 91]………………………………………. 

 

Библиографический список 

1. 

2. 

 

Заявка  участника 

 

Заявка 

на участие во II  международной заочной научно-практической конференции  

«Проблемы ассортимента, качества и совершенствования коммерческой деятельности 

на потребительском рынке товаров и услуг» 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов)_________________________________ 

2. Образовательное учреждение ______________________________________ 

3. Научное направление _____________________________________________ 

4. Тема доклада ____________________________________________________ 

5. Контактный телефон ______________________________________________ 

6. Почтовый адрес для рассылки сборника______________________________ 

7. E-mail __________________________________________________________ 


